
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

(1класс)   для детей с  умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, 

профессора В.В.Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 

2010г. Авторы программы: С.А.Казакова,  В.В.Воронкова. 

 закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

Учебно-методический комплект. 

СборникIIпод редакцией В.В.Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Социально-бытовая 

ориентировка в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида под редакцией А.М.Щербаковой допущенное 

Министерством образования Российской Федерации гуманитарный 

издательский центр «Владос» Москва 2003. 

 

 

 

         Цели и задачи 

        Целью данной программы является осуществление комплексного 

подхода к развитию личности младших школьников, имеющих 

интеллектуальные нарушения, путем коррекции и развития 

сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения 

чувственного опыта в процессе занятий изобразительной деятельностью. 



        Для достижения поставленной цели на уроках изобразительного 

искусства решаются следующие задачи: 

 формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной 

деятельности; 

 формировать у обучающихся зрительно-графические умения и навыки; 

изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе и работе в 

нетрадиционных техниках; 

 учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; ориентироваться на плоскости листа бумаги (слева, 

справа, верх, низ, середина; последовательно выполнять рисунок; 

 корригировать недостатки познавательной деятельности школьников с 

нарушением интеллекта путем систематического и целенаправленного 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

 развивать мелкую моторику рук; правильное удержание карандаша и 

кисточки, формировать навыки произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедления и ускорения), прекращения движения в 

нужной точке; сохранение направления движения. 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать эмоционально – 

эстетическое отношение к ним; 

 развивать речь учащихся и обогащать словарный запас за счет введения 

новых слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и  

качества; изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и 

тд); 

 обогащать, уточнять и  закреплять представления о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности, эстетические 

чувства и понимание красоты окружающего мира; 



 воспитывать адекватное отношение к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формировать основы самооценки. 

            Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение изобразительного искусства 

в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю). 

               
 
 
 
 Тематическое планирование. 
 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Подготовительные упражнения 66 

 Всего:  66 

 
 


